
2 Среда, 22 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 312-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр местного значения в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «об особенностях пользования 

участками недр местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-

ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-
124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 
апреля 2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 49-ОЗ и от 10 октября 2014 
года № 76-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) участки недр, содержащие подземные воды, которые исполь-
зуются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее – питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения 
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного 
назначения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки.»; 

2) подпункт 1 части первой статьи 3 дополнить абзацем седьмым 
следующего содержания:

«о предоставлении права пользования участком недр местного зна-
чения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи;»;

3) в статье 4 слово «шестом» заменить словом «седьмом»;
4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Пользование участками недр местного значения, рас-

положенными в границах земельных участков, собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков

1. Собственники земельных участков, землепользователи, землев-
ладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять 
в границах данных земельных участков без применения взрывных 
работ:

1) использование для собственных нужд общераспространенных 
полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не 
числящихся на государственном балансе; 

2) использование для собственных нужд подземных вод, объем 
извлечения которых должен составлять не более 100 кубических ме-
тров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 
централизованного водоснабжения и расположенных над водонос-
ными горизонтами, являющимися источниками централизованного 
водоснабжения; 

3) строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров. 
Действия, указанные в части первой настоящего пункта, осущест-

вляются собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков без лицензии на 
право пользования участками недр местного значения.

2. Порядок осуществления действий, указанных в части первой пунк- 
та 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.»;

5) подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте 

предпринимательской деятельности;
2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква-

лифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ, связанных 
с пользованием недрами;»;

6) дополнить главой 3-1 следующего содержания:
«Глава 3-1. Особенности предоставления в пользование участ-

ков недр местного значения для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи 

Статья 19-1. Подача заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи

1. Заявки на получение права пользования участками недр местного 
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи подаются в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами:

1) субъектами предпринимательской деятельности, желающими полу-
чить право пользования участками недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод; 

2) субъектами предпринимательской деятельности, желающими полу-
чить право пользования участками недр местного значения для добычи 
подземных вод; 

3) субъектами предпринимательской деятельности, желающими по-
лучить право пользования участками недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их до-
бычи.

2. К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на полу-
чение права пользования участками недр местного значения для геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи прилагаются:

1) документы, подтверждающие наличие квалифицированных специ-
алистов, необходимых финансовых и технических средств для эффек-
тивного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием 
недрами;

2) информация об объеме подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой 
объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назна-
чения, потребность в котором имеется у субъекта предпринимательской 
деятельности.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического из-
учения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи наряду с 
документами, указанными в части первой настоящего пункта, прилагаются 
копии учредительных документов соответствующего субъекта предпри-
нимательской деятельности.

Статья 19-2. Рассмотрение заявок на получение права пользова-
ния участками недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 

вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
в течение десяти дней со дня поступления заявки субъекта предпри-
нимательской деятельности на получение права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поис-
ков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи принимает решение о приеме заявки либо об отказе в 
приеме заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны быть 
указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки направляется подавшему ее субъекту пред-
принимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия 
такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
обязан принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпри-
нимательской деятельности на получение права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологиче-
ского изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи в 
следующих случаях:

1) в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте пред-
принимательской деятельности;

2) к заявке не приложены документы, подтверждающие наличие ква-
лифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ, связанных 
с пользованием недрами;

3) субъект предпринимательской деятельности, подавший за-
явку, не представил информацию об объеме подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или техноло-
гического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения, потребность в ко-
тором имеется у этого субъекта предпринимательской деятель- 
ности, либо согласно представленной информации потребность субъекта 
предпринимательской деятельности в таких подземных водах превышает  
500 кубических метров в сутки;

4) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, не приложены копии учредительных документов 
соответствующего субъекта предпринимательской деятельности.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
информирует о принятых заявках субъектов предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участками недр мест-
ного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи терри-
ториальный орган федерального органа управления государственным 
фондом недр.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас-
сматривает принятые заявки субъектов предпринимательской деятель-
ности на получение права пользования участками недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи в течение 45 дней со дня 
принятия решения о приеме соответствующей заявки.

Статья 19-3. Принятие решений о предоставлении права поль-
зования участками недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи

1. По результатам рассмотрения принятой заявки субъекта предприни-
мательской деятельности на получение права пользования участком недр  
местного значения для геологического изучения в целях поис-
ков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и 
их добычи уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ре-
сурсами в течение пяти дней принимает решение о предоставлении 
такому субъекту предпринимательской деятельности права поль-
зования соответствующим участком недр либо об отказе в предо- 
ставлении такого права.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель- 
ности права пользования участком недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи либо об отказе в предоставлении 
такого права принимается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами с учетом введенных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации ограничений пользования таким 
участком недр.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами принято несколько заявок на получение права пользования 
одним и тем же участком недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи под-
земных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи, право пользования таким участком недр 
предоставляется субъекту предпринимательской деятельности, заявка 
которого была подана раньше.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель-
ности права пользования участком недр местного значения для геологи- 
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод и их добычи принимается уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами при наличии предварительного пись-
менного согласия собственника земельного участка, землепользователя, 
землевладельца или арендатора земельного участка на предоставление 
земельного участка, в границах которого расположен соответствующий 
участок недр.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель- 
ности права пользования участком недр местного значения для добычи 
подземных вод принимается уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами только после проведения государственной 
экспертизы запасов подземных вод, за исключением решения о предо-
ставлении права пользования участком недр местного значения для 
добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения 
и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров 
в сутки.

3. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре-
сурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр местного значения для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования таким участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием  
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том 
числе о месте нахождения участка недр, о пространственных границах 
такого участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр;

5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которо-
му предоставляется право пользования участком недр, по выполнению 
установленных законодательством Российской Федерации требований по 
безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании  
участком недр;

7) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных 
выработок и рекультивации земель.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о редоставлении субъекту предпринимательской деятельности права поль-
зования участком недр местного значения для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи наряду с положениями, 
предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть ука- 
заны:

1) объемы и виды работ, необходимых для обеспечения геологиче-
ского изучения недр, а также сроки их проведения;

2) сроки представления на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов подземных вод – в случае, если согласно информации, 
указанной в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 19-1 настоящего 
Закона, потребность субъекта предпринимательской деятельности в под-
земных водах, используемых для целей питьевого водоснабжения или 
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо 
объектов сельскохозяйственного назначения, превышает 100 кубических 
метров в сутки.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр местного значения для добычи подземных 
вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод и их добычи наряду с положениями, предусмотренными в части 
первой настоящего пункта, должны быть указаны:

1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей подземных 
вод;

2) согласованный уровень добычи подземных вод;
3) сведения о праве собственности на добытые подземные воды;
4) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 

подземных вод и достижения проектной мощности – в случае, если со-
гласно информации, указанной в подпункте 2 части первой пункта 2 статьи 
19-1 настоящего Закона, потребность субъекта предпринимательской 
деятельности в подземных водах, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 
промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 
превышает 100 кубических метров в сутки. 

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природ-
ными ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи должно быть 
размещено на официальном сайте уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере управ-
ления природными ресурсами в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия такого 
решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприниматель-
ской деятельности права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи в случае отсутствия пред-
варительного письменного согласия собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка 
на предоставление земельного участка, в границах которого расположен 
соответствующий участок недр.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
обязан принять решение об отказе в предоставлении субъекту предпри-
нимательской деятельности права пользования участком недр местного 
значения для добычи подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объ-
ектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения 
и объем добычи которых превышает 100 кубических метров в сутки, также 
в случае, если не была проведена государственная экспертиза запасов 
таких подземных вод. 

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природны-
ми ресурсами об отказе в предоставлении субъекту предприниматель-
ской деятельности права пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, 
для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод и их добычи должны быть указаны 
мотивы отказа. Копия решения об отказе в предоставлении права 
пользования участком недр направляется соответствующему субъекту 
предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня при-
нятия такого решения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 66-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2329-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения 
в статью 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1525)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1525).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 313-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 13-1 Закона 

Свердловской области «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменения в статью 13-1 Закона 
Свердловской области «о развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 

2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, 
от 18 октября 2010 года № 79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 30-ОЗ, от 20 

марта 2015 года № 28-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, следующее 
изменение:

в наименовании статьи 13-1 число «2015» заменить числом «2018».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 67-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2331-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 18 
Областного закона 
«Об Уставном Суде 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1495)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1495).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
20.07.2015     № 315-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 18 областного закона  

«об Уставном Суде Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменения в статью 18 
областного закона «об Уставном Суде 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 18 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ 

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от 22 
декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта  
1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 
2002 года № 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 28-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
103-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 10-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 
3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 47-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Судьи Уставного Суда назначаются на должность Законодатель-

ным Собранием Свердловской области по представлению Губернатора 
Свердловской области. 

Одновременно с представлением Губернатора Свердловской обла-
сти в Законодательное Собрание Свердловской области направляются 
следующие документы:

1) решение конкурсной комиссии об отборе кандидата на должность 
судьи Уставного Суда;

2) копия решения квалификационной коллегии судей Свердловской 
области о рекомендации кандидата на должность судьи Уставного Суда;

3) копия автобиографии;
4) копия характеристик с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
5) копия заявления о согласии кандидата на назначение судьей 

Уставного Суда. 
Законодательное Собрание Свердловской области рассматривает  

вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда в срок не 
позднее тридцати дней со дня внесения представления Губернатора 
Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 69-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 14.07.2015 № 2330-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 8 
Закона Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах подготовки 
и проведения публичных 
мероприятий на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1531)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:


